МЕТЛЕБ ХЭЛГЪ ИМУНИ – БУГУ Э ГIУЬЛОМ ШОЛУМИ!

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗ ЕТА

РОДИНА
Е-mail: VATANDERBENT@MAIL.RU

РУЗ ОРИНЕ 27-муьн октябрь 2017-муьн сал №44 (1923).

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.

12+

-КОРХОНЕ-

Вихтениге, бие вихуь хубтее
Эи зуригьо мибу е сал эз руз кейки э индустриальни
парк Тюбе, екимуьн нубот имогьоине корхоне эри гъуьч
сохдеи керамически гранит ве плитке. И гьисди еклуье
«гIэил» уруссиетлуье-итальянски инвестиционни проект ООО «Мараби». Сер гирдигьо коре э апрель 2013муьн сал у овурди э республике ноу-хау ве пушолуье
технологиегьо еки эж мэгIлуьме корисохдегоргьой Италие Sacmi.

Э гъэроревоз Хьуькуьм
РД проект вегирди статус
приоритетни. А.Гамидов ю
хуьшдени э назар вегирди вэхд эврелуь сохдеи
эну. Инвестор проект итали Марцио Малавентура
хьэрекет сохде комфортни
минкингьой жофо – эз заготовке сер гирде сырье те
упаковке хозуьре мэхьсуьлет.
Эи рузгьо нушу бири
минкин дире ве гъимет
доре и корхоне эз доруни.
Э рэхь сохдеиревоз сер-

гьо оборудование ве сырье.
Проектни гъувот корхоне – эз 2 миллион квадратни митро плитке э сал ю;
гъэдер инвестицигьо – э
куьнди 1,5 млрд монетгьо.
Э екимуьн квартал 2018муьн сал у миведиров э
проектни гъувотлуь. Гьелем кор сохдени энжэгъ
нимей гъувот. Оммо имогьой хьозуьр сохде омори
ярхгьо фурухдеи чуьтам э
рэхь овуни, гьечуь э автотранспортевоз. Параменд

гьо.
- Бинелуье кредитор
иму Вечиренигьо бонк
Уруссиет э сифот Филиал
Догъистуи. И нисди екимуьн проект вокурде оморигьо э «темизе муьлк».
Хьисоб сохденим э еклуье
корисохи э Вечиренигьо
бонковоз э кин вокурдеи
гьемчун дуьимуьн ризе,ихдилот сохдени сервелуье экономист Г.Тагиров.Минжее гьэгъ-пули эки
иму э куьнди 24 гьозор
монетгьои. Рэхь эз Махачкале те корхоне эз дигьбон
Шамхал гирдени эз 40 мунут кем. Экономие нисе
сохденим э секонесуьзи
корхоне ве эу, чуь бие бу
э имогьоине корхоне. Имуре воисдени жуьр-бе-жуьре сохде форматгьо ве моделгьо керамограните ве

В Народное Собрание РД временно исполняющим обязанности Главы РД Владимиром Васильевым внесен проект Закона «О внесении изменений в статью 3 Закона РД «О
налоге на имущество организаций» и о ставке налога на прибыль организаций для резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Каспийск». Он
освободит и послабит предпринимателей от уплаты разных налогов, что должно дать
дополнительный толчок развитию города и производства в целом.
*************************************************************************************************
Дагестан в числе 53 субъектов, полностью завершивших процедуру переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. За период с 2014 года по 1 октября 2017 года переселены 655 тыс. 510 человек из аварийного жилья площадью 10 млн 220 тыс. «квадратов»,
что составляет 95,1 % от общего количества переселяемых граждан. Переселить осталось чуть больше 34 тыс. человек из аварийного жилья площадью 600 тысяч кв. м.
*************************************************************************************************
23 октября под руководством врио Первого заместителя Председателя Правительства Дагестана Р.Алиева был обсуждён ход реализации в республике федерального президентского приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». «Регулярно
проводятся инспекции. Качество удовлетворительное, имеются мелкие недостатки и недочеты, которые необходимо устранить в ближайший срок»,- сказал он. З.Хучбаров заверил, что для ускорения темпов работ дополнительно будут привлечены еще 30 специалистов.
*************************************************************************************************
В Дагестане продолжается уборка риса. Валовой сбор при средней урожайности 43,5
центнера с гектара превысил 52 тыс. 660 тонн, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе
регионального Минсельхозпрода. Производством этой культуры в регионе занимаются
более двух десятков предприятий.
*************************************************************************************************
В хозяйствах Дагестана подходит к концу уборка овощей, картофеля и плодов. Овощей
убрано с площади более 38 тыс. 725 га. Валовой сбор при урожайности 401 центнер с

велуье экономист корхоне
Гамид Тагиров технически
рэхьбер эз инвестор
Джорж Федерико гировунде э гьемме зенжилле корхонелуье ризе.
Гьербегьел бие сечмиш
соху, керамически плитке
ведешенде оморени э
хэйр сохдеревоз итальянски глазурь ве рангсохдение чигьо, чуь дорени буьлуьнде вегирденигьо хосиетгьо ве эз гьемме хуьте
той сохдеи гъимет ве качество. У гъуьч сохде оморени э рэхьевоз прессование нимехуьшке гъэриши
эз кварцеви гъум, гилов
муьлклуье шпат ве екийгегьо бэхшгьо, гирошдени
химически кор сохдеи,
песде декирде оморени
глазурь, эз у бэгъдо бирени гермлуье обработке э
пич э ки температуре 1175
градусгьо.
Гьемме коргьо сохде
омори автоматически, ве
эгене эз гьемме метлеблуье пеймундегор – чум
сенигIэткор. Одоми э инжо
дениширени э той автоматически корисохи, оммо
робот э ведиромореи хуьшдени ю норени плиткере
э паллет, сечмиш сохдени
сорт ве модель мэхьсуьлете.
Дуь бинелуье компонент эри расиреи э буьлуьнде качество мэхьсуьлет
восдоренуьт э Турцие –
шпат, э Украине – гилов.
- Ирански шпат нисди
ужире хуб чуьн турецки,гуфдирени технически
рэхьбер проект Джорж
Федерико.
Догъисту мидануь келегеди сохде э уревоз, ки
корхоне гирдени топови
жиге э дегьи хубтее. И расирени биреиревоз хуб
хьозуьр сохде оморигьо
корсохгьо, вихде омори-

биренуьт логистике ве фурухдеи. Дистрибьютергьо
мэхьсуьлет гьемчуьн дениширенуьт минкингьой
рынокгьо ве ярхгьой фурухдеи. Мэхьсуьлет рафдени дуз эз черхгьо, оммо
э вэхд эз декабрь те март
корхоне омбарте кор сохдени э склад. Фурухде
оморени плитке неки энжэгъ э рынокгьой республикегьо Софун-Кавказски
ве Доруме федеральни
округ, оммо гьемчуьн э Казахстан, Киргизие, Туркмение, Армение ве Азербайджан. Э куьнди 60 процент
мэхьсуьлет фуьрсоре оморени э Уруссиет, мундигьо
бэхш – э экспорт.
Э корхоне имогьой эз
сад зиеди фэхьлее жигегьо. Эи куьнде вэхд яратмиш мибу гене 227 э
ологъи э уревоз, ки э 2018муьн сал «Мараби» мидешенуь дуьимуьн корлуье
ризе. Пурте сохде гьисдие
имбуруз жерге плиткегьо
40х40 э биевгьо миведиров форматгьо э тарафгьоревоз 60,33 см ве жуьрбе-жуьре дураз сохде оморигьо э чигьрет тэхте. Коррекцие модельгьо гировунде оморени э назаревоз войгегьой муьштери-

кор сохде эз гьемме хубте. Итальянски партнергьо
гьеммише э ологъинуьт,
эри кор гироруь э е зугьун, угьо имуре гьержире
кумеки сохденуьт. Имуре
гьисди дизайнергьо хуьшде, э вэхдию дениширенигьо э коньюнктуре рынок.
Ижире гьемгъиметлуье
корхонегьо э Уруссиет гьелем кеми.
Керамогранит – лап сэхде моли, ветовусденигьо э
гьер зобуне минкингьо,
нисе сухдени э чуьшме ве
уре дуразе гIуьмуьри.
Коллекцие MONTE вегирдени сербошден хуьшде эз гьемме омбар хосде оморенигьо моделгьо
TRAWERTINO. И модель
фирегьун хэйр биребу гьелем гъэдимие римлянгьоревоз эри вокурдеи зурбое
помтройке угьо. Коллекцие
DOLOMITE э ер овурдени
еки эз хубтее сенгъгьо,
вохурденигьо э итальянски Альпегьо. Коллекцие
MILANO мидануь хэйр
бире неки энжэгъ э доруни, оммо гьемчуьн э буруние утогъгьо э хотур
сенигIэтлуье микрокварцеви теклегьо, комигьоки дорени мэхьсуьлете хосиет
гъэршуйсуьртрафдеи.

гектара составил 1 млн. 555 тыс. 895 тонн, что на 375 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем урожайность в сравнении с 2016 годом также выше на
42 центнера.
*************************************************************************************************
В Дагестане заготовили свыше 1 млн 600 тыс. тонн грубых кормов, это на 100 тыс. тонн
больше чем в прошлом году. Из общего количества заготовок 1 млн 455 тыс. тонн приходится на сено, около 119 тыс. тонн – на солому, свыше 27 тыс. тонн – на сенаж, 12,7 тыс. тонн
– на силос.
*************************************************************************************************
Избирательная комиссия Дагестана передала вакантные мандаты кандидатам в депутаты Народного Собрания республики шестого созыва из республиканских списков кандидатов, выдвинутых Дагестанскими региональными отделениями политических партий.
Мандаты были переданы кандидатам от регионального отделения партии «Единая Россия» Ризвану Голоеву и Эсенбулату Магомедову. Также в связи с досрочным прекращением полномочий депутатский мандат был передан кандидату, выдвинутому Региональным
отделением политической партии «Справедливая Россия», Рустаму Курбанову.
*************************************************************************************************
Вопросы реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» обсудили в Правительстве Дагестана. Было указано на выявленные недостатки и на то, что по
некоторым территориям наблюдаются случаи некачественного проведения указанных
работ.
*************************************************************************************************
Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий по реконструкции здания системы управления движением судов (СУДС)
международного морского торгового порта Махачкалы. В рамках реализации проекта будут построены контрольно-пропускной пункт, трансформаторная подстанция и другие технические объекты. Кроме того, запланировано сооружение подъездной автомобильной
дороги с тротуарами, протяжённость которой составит 227,35 м.
*************************************************************************************************
Муниципальным образованиям Дагестана поручено разработать программы благоустройства городской среды до 2022 года. В 2018 году в республике будет благоустроено 200
дворов и 9 парковых зон. На эти цели из федерального бюджета выделено 677 млн рублей. Разработан список рекомендаций для дальнейшей реализации программ. В 2018
году станет обязательным проведение общественных обсуждений как проектов программ
формирования комфортной городской среды, так и конкретных проектов благоустройства.
*************************************************************************************************
В Дербенте прошли подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между
Минкультуры Дагестана, Музеем истории религии (Санкт-Петербург) и Музеем истории
мировых культур и религий (Дербент) и открытие Виртуального представительства Государственного музея истории религии.
*************************************************************************************************
Вячеслав Никонов провел в Махачкале заседание по вопросам подготовки кадров для
предприятий народных художественных промыслов.
*************************************************************************************************
«Ночь искусств» пройдёт в республике 4 ноября. В этот день вход в музеи будет свободным.
*************************************************************************************************
Экспозиция «Толстой. Дагестан. Хаджи-Мурат» откроется 4 ноября в галерее «Ясная
Поляна» города Тулы. Проект знакомит с личностью легендарного героя кавказской войны Хаджи-Мурата, чье имя обессмертил в своей последней повести писатель Лев Толстой.
*************************************************************************************************
Росгвардия РФ объявила конкурс «Белые журавли», в котором от Дагестана принял
участие 1 кандидат, дербентская школьница Оганян Мария Арсеновна со стихотворением,
посвящённым Магомеду Нурбагандову. До 29 октября на сайте проходит онлайн-голосование. Работы финалистов будут опубликованы в федеральных СМИ и на сайте Росгвардии
на постоянной основе. Просим поддержать конкурсантку, проголосовав по ссылке: http://
rosgvard.ru/ru/page/index/online-golosovanie-prazdnik-belyx-zhuravlej?character=О не только
по тому, что стихотворение этого заслуживает, но и потому, что всё-таки «Белые журавли»,
связанные с именем великого дагестанского поэта, - это наш бренд.
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Эри разименди могьлугъ

Эри резидентгьой ТОР

Э десдин Хьуькуьм Догъисту пуьруьш сохде оморет
бинелуье гъэдергьо республикански бюджет эри 2018-муьн
сал ве планови вэхд 2019-2020-муьн салгьо, мэгIлуьм сохдени
пресс-гъуллугъ Келей ве Хьуькуьм РД.
Э кабинет министргьо э
рэхьберьети А.Гамидов э пуьруьш сохдеи бэхш вегирдет
Сернуьш Хэлгълуье Гуьрдлеме
РД Хизри Шихсаидов, екимуьн
жигегир эну С.Ахмедов, депутатгьо, нушудорегоргьо Хьисоблуье Палатей Догъисту, УФНС
эри РД ве диеш.

вэхд чигьрет сохдеи хэржигьо
эри корсохгьой хьуькм дешенде омори принцип кем сохдеи
бюджетни хэржигьо. Э вэхд
пуьруьш сохдеи бюджет вероморе омори пуьрсуьшгьо,телебе соъхденигьо теслифе дануьсдеи ве гъобул сохде гъэрор
эри эн угьо. Эу хьисоб гуфди-

Э проектгьовоз гъонун э товун республикански бюджет эри
2018-муьн сал бэхшвегиргьой
гуьрдлеме меслихьэтчигьой эн
уре шинох сохди врио министр
пуллуьи Юнус Саадуев. Э гофгьой эн уревоз энжоме гъэдер
гъэзенжгьо э оморенигьо сал
гъэдер сохде омори э 103 млн
монетгьо. Дарафдеи налоггьо э
республикански бюджет денишире омори э гъэдер эз 23,9
млн зевер, чуь расирени э
102,7% э кин денишире оморигьо бюджет 2017-муьн сал
102,7%. А.Гамидов гене гуфди,
ки э бюджет биево сал дешен-

ре омори э товун гереки доре
гъимет гъэдере тербиевегирдеи
э чуьклежигее школегьо ве
шуморде минкин угьоре гьишде эгенеш.
Жейле бэхшвегиргьой меслихьэт гуфдирет э товун гьэгъпули эри корсохгьой жунхоссохдеи ве соводвегирдеи. Э мейлевоз Х.Шихсаидов ние бу гьечуь, ки гьэгъ-пули рэхьбер э
дегьигьо гиле зевери эз корсох.
Э фегьмевоз спикер НС бие тиж
денишуь э гьовогьой могьлугъ
ве денишире э угьо э вэхд чигьрет сохдеи бюджете
Э ологъи э иревоз А.Гамидов

расу э 85 млн монетгьо, эз киро
дореи хорире – 78 млн монетгьо, гъэзенжгьо э чигьрет 9-10%
дореи корхоне мимуну гье э у
гъэдер везифе эри 2017-муьн
сал.
А.Гамидов э ер овурди, ки
бюджет гьисди бине норенигьо
когъоз, комире гереки гъобул
сохде э назаревоз суьфдеимуьн везифегьо, поисдигьо э
пушой республике, гъоим э социальни сфере. Х.Шихсаидов
гене гуфди, ки и гьисди политически когъоз, э вэхд гъобул
сохдеи комики гереки э назар
вегирде омборе пуьрсуьшгьоре. Суьфде те гъобул сохде
бюджете, гереки денишире овхьолете э вилеет, эу хьисоб э
республике. Мугъолет сохдигьо э сервелуье докладевоз «Э
товун эврелуь сохдеи э Республике Догъисту Гъэрор Президенте Федерацией Уруссиет
эз 1 декабрь 2016–муьн сал
№642 «Э товун Стратегие гIилмтехнически параменди Федерацией Уруссиет» врио министр корхоне РД Ю.Умавов
мэгIлуьм сохди, ки эврелуь
сохдеи Стратегие мигьилуь сохде муьхкеме, динамични ве
сбалансированни параменди
Федерацие Уруссиет ве регионгьой эну э диревэхдине период. Э гофгьой врио министр эврелуь сохде и проектгьоре мибу
сохде внедрение омбаре мэхьсуьлетгьо. Гьечуь,меселен, э
ОАО «Концерн «КЭМЗ» варасде омори кор эри освоение 10
тозе комплектующи мэхьсуьлетгьо эри авиацие.
Гуфдире э товун мугъолет
А.Гамидов дори акцент эри
тигъэт нуьшдогоргьо, ки омборсохдеи корхонее потенциал эн

Врио Келей Догъисту В.Васильев нори э Хэлгълуье Гуьрдлеме тозе гъонунепроект э товун тогIин сохдеи льготегьо
эри резидентгьо мескен зуте рафденигьо параменди (ТОР)
«Каспийск». Э тозе гъонунепроект гуьре, ТОР «Каспийск»
азадлуь мисохут э пул дореи налог девлет идорегьо эри 10
сал.
Эзу бэгъэй, э гIэрей екимуьн
пенж сал ставкей налог э гъэзенж идорегьо э бэхш дарафденигьо э республикански бюджет Догъисту мирасуь э 5%. Эз
шешимуьн те дегьимуьн сал –
10% (гьемин и налог расирени
э 18%)
Сечмиш сохде оморени, ки
гъобул сохдеи гъонунпроект разименди биригьо э Министер- мескен шегьер э гъэдеревоз эз
ство пуллуьи РФ ве дешенде 5 млн кем нэгI ве яратмиш сохоморигьо э парламент Догъис- деиревоз э куьнди 20 фэхьлее
ту эри овурдеи региональни жиге э гIэрей екимуьн сал когъонунгьо э дуь еки ветовусдеи рисохи.
э федеральниревоз телебе ниЗуте эрзо эри вегирдеи стасоху тозе хэржигьо эз бюджет тусе резидент ТОР дори «Конреспублике.
церн КЭМЗ», гъэдер сохдениСправке:
гьо дешенде гъуч сохдеи моТОР «Каспийск» гуьнжуьнде шингьо ве оборудование. Эзу
омори 24 март 2017-муьн сал. бэгъэй еки эз эрзодорегьой э
Минкин эри вегирдеи статусе статус резидент хьозури идоре
резиденте ТОР, режим комики сохде э мескен тэхте э кор декор сохдени э гьемме мескен шенденигьо корхоне, екийге –
шегьер э дурази дегь сал гьис- вокурде мигьмонхонее компди эврелуь сохдеи корисохи э лексгьо.

-СОВОДИ-

Ведерафденигьо десдин
Э зол десдингьо Хэлгълуье Гуьрдлеме Республикей Догъисту сер гирди коре ведарафденигьо десдин комитет Хьуькуьметлуье Дума эри совод ве гIилм э гьосут «Пуьрсуьшгьо
зевер сохдеи качество энжоме совод».
Э десдин вегирденуьт бэхш сигьой, те имогьой – 30 гьозор.
рэхьбергьой Республике Догъи- «Гьечуьниге гереки яратмиш сохсту, депутатгьо Хьуькуьметлуье де тозе жигегьо ве бежид сохде
Дума эри совод ве гIилм, совод- темпгьой вокурдеи тозе школе-

де омори хэржигьо эри хурег
гIэили.
Эгенер гуфдире э товун хэржигьо бюджет, э оморенигьо се
сал денишире оморени минкинсуьзе эврелуь сохдеи «майски»
гъэроргьо Президент РФ, эу
хьисоб э бэхш пур сохдеиревоз
индикативни мэгIэногьо гьэгъпули эри корсохгьой бюджетни
сфере, расиренигьо э зир гъэроргьо ве дениширеи принцип
чигьрет сохдеи бюджетгьо э
биней э гунжо овурдеи хьуькуьметлуье бюджетгьо.
Сечмиш сохде омори, ки э
минкингьой суруле экономие э
Догъисту э оморенигьо сал гъэдер сохде оморет дуьружде
мероприятиегьо. Ю.Садулаев
гьемчуьн мэгIлуьм сохди, ки э

гуфдири, ки эри гьэгъ-пули эри
педагогически корсохгьо республике гирде оморени гъэдер.
Оммо ведироморени пуьрсуьш,
чуьтам и пулгьо доре оморени
э доруни идоре. У гуфди, ки белкем бие соху гьечу, ки рэхьбер
идоре не дануь доре корсохгьоре пул э воисдей хуьшдеревоз.
Э вэхд пуьруьш сохдеи
мугъолет сохди гьемчуьн врио
министр эри хорилуье,девлетлуье ве пуьрсуьшгьой алвер
Р.Магомедов. Э гофгьой эн уревоз э 2018-муьн сал эз гьемме
омбар пул мидарав э бюджет эз
дореи э киро девлете – 362,9
монетгьо. Гъэзенжгьо эз эврелуь сохде девлете, деригьо э
хэзине Хьукуьмет Догъисту ми-

корхоне имидлуьни энжэгъ,
эгенер мэхьсуьлет вегирде
оморени э рынок. У гьемчуьн
нушу дори, ки гереки гировундеи гъимет муьхкеми сес доре
оморигьо инвестиционни проектгьо, дануьсде ве хубе жире
шекуьл зере, ки мэхьсуьлет
хэйрлуьни ве небуге зарал доренигьои.
Э артгьой биригьо пуьруьш
сохдеи А.Гамидов дори тапшуьрмиши э Министерство корхоне эеки э министерствевоз
совод ве гIилм Республикей
Догъисту гъобул сохде герекие
чорегьо эри эврелуь сохде гъэдер мероприятиегьо Стратегие
гIилм-технологически параменди Федерацией Уруссиет эри
2017-2019-муьн салгьо.

-«ДАГПРОДЭКСПО-2017»-

Агропромышленни бирмуннуьши-форум
Э Миллетлуье библиотеке э нум Р.Гамзатов э шегьер Махачкале гирошди вокурдеи ХV гIэрейрегиональни агропромышленни бирмуннуьши-форум «Дагпродэкспо-2017».
Э мигIидлуье церемоние вегир- горгьо, инвестиционно ориентиродет бэхш нушудорегоргьо Хьуь- ванни корхонегьо ве фирмегьо эз
куьм Догъисту, министерство хо- жуьр-бе- жуьре регионгьой Урусзяйство дигьи ве хурег республи- сиет. Э дору хуней Миллетлуье
ке э келеиревоз жигегир рэхьбер библиотеке нушу доре омори
идоре Д.Магомедовевоз, Админи- мэхьсуьлетгьой хурег, растениестрацией шегьер Махачкале, Ас- водство, напиткегьо, тумгьо. Э
социацией фермерски хозяйствегьо ве хозяйствойдигьие кооперативгьой Догъисту (АФКОД), Хьуькуьметлуье аграрни университет
Догъисту. Э вэхд вокурдеи гирошди мугъолетгьо мэгърифиетлуье
вежеисденигьо коллективгьо.
Э ер биерим, бирмуннуьши
идоре сохде оморио Минсельхозпродевоз РД эеки э бирмуннуьшие
меркезевоз «Догъисту-экспо» э
мейл вегирдеревоз Администрацией Келей ве Хьуькуьм регион,
шагьномее Администрацие, Алверлуье-корхонее палате РД ве
АФКОД.
Эу бэхш вегирдет нушудорегоргьо корлуье черхгьо, дуьруьжде мэхьсуьлетдорегоргьо, восдо-

мескен, оморенигьо э ки хуней библиотеке, лов сохде омори ярмарочни павильонгьо э хэвуьжевоз,
емуьшевоз, гушде-шири мэхьсуьлетгьо,
мэхьсуьлетгьой
гIэнгиревоз, нушу доре омори хозяйствейдигьие техника.
Эзу бэгъэй, эри хозяйствой
дигьи корсохгьой гировунде оморенуьт гIосутие семинаргьо, гиргине шильхонгьо ве екийгегьо бэхьсвегирденигьо мейдуьлегьо. Имогьой имбуруз гирошди гиргине
шильхьон э товун пуьрсуьшгьо
параменди сельхозпотребкооперацие.
Бирмуннуьши-форум «Дагпродэкспо-2017», комики гирошдени
э бэхшвегирдеиревоз нушудорегоргьой агропромышленни корхонегьо, отраслеви гIилм, алвер ве
хьуькм, мигьилуь бирмунде эз
гьемме тозее технологически разработкегьо э хозяйствой дигьи ве
пуьруьш сохде актуальни пуьрсуьшгьо параменди АПК э имидевоз модернизацие ве зевер сохдеи бэхьсдоребожорени мэхьсуьлет ватанлуье гъучсохдеи.

дорегоргьо, нушудорегоргьо гъонундоренигьо ве исполнительни
органгьой хьуькм.
Вокурди десдине Сернуьш
Хэлгълуье Гуьрдлеме РД Хизри
Шихсаидов.
Мугъолет сохде э пленарни
десдин, келей Комитет ГД эри совод ве гIилм Вячеслав Никонов
риз кешири, ки пуьрсуьшгьо энжоме совод лап вожиблуьни ве
деруьт э зир муьхькеме тигъэт
жэгIмиет. Депутат сечмиш сохди, ки э гьер салевоз э школегьой Уруссиет оморенуьт гье диеш
омбор гIэилгьо, эу хьисоб бирмунде э меселен Догъистуре.
Имисал э школегьой республике омори 50 гьозор екимуьнклас-

гьо, комигьоки гьелем пес мунденуьт эз герекие хьисоб»,- арт
дори Никонов.
Ихдилот сохде э товун гьосутии десдин, э екимуьн жиге В.Никонов нори пуьрсуьшгьо кемсугигьой энжоме соводи. Э тозе
программегьо мибу нуьвуьсде
баланс дануьсдеи ватанлуье зугьунгьо, базургенди ве зугьун
урусси, везифегьой физически
параменди ве жунсогъихундегоргьо, овхьолет чуьклекомплектни школегьо, зевер сохдеи качество педагогически совод.
Э дуьимуьн нимей руз бэхшвегиргьо десдин диеш гировундуьт кор хуьшдере э гъэдергьой чор гьосутлуье секциегьо.

-МЭХЬСУЬЛ-2017-

Хэйли жирегьо хурег
Вечиреи хьэвуьж, ералмаси ве емуьш эдее оморе эки
эхир.
Хьэвуьж вечире омори эз чиреи э ки мэхьсуьльети 85 ценмейду 38 гьозор 725 га зиед. Ва- тнер эз га расири э 198 гьозор
лови вечиреи э ки мэхьсуьльети 378 тонна, чуь эри 80,5 гьозор
401 центнер эз гектар расири э 1
млн 555 гьозор 895 тонна, чуь эри
375 тонна омбари эз аналогични
вэхд порине сал. Э кин эну мэхьсуьльети э той сохдеиревоз э
2016-муьн сал омбари эри 42
центнер. Эри вечиреи хьэвуьж э
пушо рафденуьт хозяйствегьо
Дербендски (эз 370 гьозор тонна зиед) ве Левашински (эз 351
тонна зиед) районгьо.
Ералмаси э республике вечире омори эз мейду 19 гьозор 982 тонна зевери эз аналогични вэхд
га э ки мэхьсуьльети э 196 цент- 2016-муьн сал. Э ки эну мэхьнер эз га, валови вечиреи раси- суьльети э той сохдеиревоз э
ри э 391 гьозор 292 тонна, чуь порине салевоз гьемчуьн зевеэри 48,5 тонна омбари эз анало- ри э 18 центнергьо. Гъоим эи
гични вэхд порине сал. Э пушо гъэножоби веди биренуьт Деррафденуьт хозяйствегьо Лева- бендски ве Унцукульски районшински (э куьнди 63 гьозор тон- гьо, эже жигелуье могьлугъ вена), Акушински (эз 46 тонна зе- чиренуьт те 240 центнергьо эз га.
вер), Буйнакски (эз 29 тонна зе- Пушобергьо эри валови вечиреи
вер) ве Хасавюртовски (28 гьо- емуьш гьисдуьт хозяйствегьо
зор тонна) районгьо.
Магарамкентски район, эже имоЕмуьш вечире омори эз мей- гьой вечире омори э куьнди 41,5
ду 23 гьозор 380 га. Валови ве- гьозор тонна.
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27-муьн октябрь 2017-муьн сал
-КУЛЬТУРИ-

Уруссиет-торихмени
Э Махачкала 19-муьн октябрь гирошди межлуьслуье вокурдеи мультимедийни торихлуье парк «Уруссиет-торихмени». Э кумеки гъеймогьоине технологиегьо-видеодиворгьо,
панорамни кинотеатргьо, 3D-реконструкциегьо, голографически инсталяциегьо нушу доре оморени зиедие эз гьозор
сал торих Уруссиет. Мейду эн и музейни комплекс 13 гъозор
кв. митрои. Э инжо э 16 стендгьо гуьнжуьнде омори региональни экспозицие э кумеки ве бэхшвегириревоз Институт
торихи, археологие ве этнографие ДНЦ РАН ве Хьуькуьметлуье архив. Э пушой церемоние вокурдеи нушу доре оморебу концерт творчески коллективгьо ве бирмундеи шекуьлкешгьо, хэлгълуье шекуьллуье промыслогьо.
Врио Сернуьш Хьуькуьм РД
А.Гамидов эз нуминей рэхьбер
республике В.Васильев омбаракбу сохд курабирегоргьоре э
мэгIэнолуье гъозиеревоз. «И
гьеймогьине мультимедийни торихлуье парк гьисди бэхш
жэгIмиеуруссиетлуье проект, эри
популяризацие торих Уруссиетлуье вилеет поисдеи эну ве параменди.
Иллогьки, вожиблуьни гьеймогьоине технологиегьо гьишденуьт оморегоргьоре бире бэхшвегиргьой игьо енебуге гьозиегьоиге, дире жирей зиндегунире,
архитектуре, базургенди, дарафте э гIуьлом гIэдотгьо. И келе
федеральни проект э кор венгесде омори э кумекдореи Администрацие Президент Уруссиетлуье Федерацие, Патриарши
Мэслихьэт э товун базургенди ве
Фонд гуманитарни проектгьо. У
э барасиревоз эдее э кор венгесде оморе э 18 регионгьой вилеет, э у хьисоб э шагIномей
Догъисту – Махачкала, гуфди
А.Гамидов, риз кешире, ки музей вокурде омори э гIэрей эз е
сал кемте.
Э гофгьой врио премьер-министр гуьре, вокурде оморигьо
э республике комплекс – эз гьемме дуьруьжди эз рохьое торих-

луье паркгьо, э песой московски. ГIэжоиблуьи эни проект дери
э у, ки э уруссиетлуьи бэгъэй
нушу доре миев региональни
сегмент – мультимедийни музей
«Догъистуймени». Э гIэрегьой
эну гуьнжуьнде омори интерактивни модель торих ве базургенди регион. У мибу веди биренигьо бирмундеи, чуьтам параменд
биребуге республике-эз суьфде
поселениегьо те гьеймогьоине
вэхд. Гуьнжуьндеи музей «Догъистуймени» – гьисди шогьодноме, ки хэлгъ иму неки энжэгъ

дошди гIоширлуье базургендлуье мироси пушотее эрхьгьо,
оммо хьозури эри гирде верзуьшлуье жиге э базургендлуье
пространство гьеймогьоине
Уруссиет, рохьои эки сугъбет ве
зиедсохдеи рухьлуье гьиметгьоре.
Бинелуье везифей проект-сохде торих Ватане мерэгълуь ве
эри зигисдегоргьой ве гъуногъгьой республике, э суьфдеи нубот эри жовонгьо. Мере гьисди

боворин, ки э куьндтее перспективегьо мультимедийни музей э
Махачкале мибу еки эз пушолуье торихлуье, базургендлуье
ве гIилмлуье комплексгьо, сафарлуье жиге, меркез рухьлуье
нравственни параменди неки
энжэгъ э республике, оммо э
гьеммей Софун Кавказ»,- нушу
до А.Гамидов.
Сернуьш Патриарши Меслихьэт э товун базургенди, епископ Егорьевский Тихон, э шолумлуье гоф, риз кеши, ки Догъисту
эри гьер урусси-гъоимлуье хо-

рини. «Одомигьо, комигьоки оморенуьт э инжо, вегуьрдет омбор
эз ишму: рэхьмлуьире, гъуногъсевенире,
кифлетлуье
гIэдотгьоре ве хьуьрмете эки
келетегьо, гьеммере, чуь эки
хьэйфбери, бежид вир бирени, э
мэгIлуьмлуье себебгьо гуьре, э
меркезлуье Уруссиет ве э омборе дерегионгьоигеш. У кор, ки
Догъисту ире дошдени,- гьисди
жэгIмие девлет ве омонет имуни
э жэгIмие буьзуьрге базургенди
Уруссиет. Ченгъэдер дорунте ве
расдте иму шинохденим торих
имуре, унгъэде муьхькемлуь ве
хьохьомлуь иму биреним, диешь
зиедте иму варасиреним, чуьтам
дуз гереки вокурде зиндегуни
хуьшдере ве зиндегуни Ватан
хуьшдере»,- риз кеши сернуьш
Патриарши Меслихьэт э товун
базургенди.
Кумекчи Ихдиерлуье нушудорегор Президент РФ э СКФО
Алексей Гасанов нушу до омбаракбуи эн Полпред, Игид Уруссиет Олег Белавенцеве, гьемчуьн хунди шолумлуье адрес эз
нуминей Суьфдеи жигегир рэхьбер администрацие Президент
РФ Сергей Кириенко.
Муфтий Догъисту, шейх Ахмад-Хаджи Абдуллаев, риз кеши,
ки жигей вокурдеи парке куьнди
Меркезлуье Джума-мечеть Махачкале, дорени минкин гъуногъгьой шагьноме ве диндошдегоргьоре шинох бире неки энжэгъ э
торих вилеет хуьшде ве хэлгъ,
оммо э гIэдергьой вэгIдо поисдеи руьхьлуьи ве зиндегуни данани дореи э Урусиет, жейле э
Догъисту.
«Еки эз мэгIлуьмлуье гIилмчи
гуфдири: «Хубтее э чуь гереки
доре тигъэт э песой Коран ве
Сунне,-и гьисди дананигьо торих, егъини дануьсдеи ве нуьвуьсдеи обурлуьигьоре, верзуьшигьо ве игиде буьзуьрге одомигьоре ве гъэгъигъэтлуье игидгьоре».

Эки бэхшвегиргьой мероприятие руй бири Епископ Махачкалинский ве Грозненский Варлаам: «Иму жуьр-бе-жуьреим-имуре жирелуье гIэдотгьои ве базургенди, оммо иму еклуьним э еки:
Уруссиет гьисди эриму жэгIмие
хуне. Екиш хуьшдере жейле
нисе сохде эз Уруссиет, гьеммейму – уруссигьоим. Имуре теке
Асмунлуье Бебеи, комики гуьнжуьнди гьемме винире оморигьоре ве нисе оморигьоре, имуре
е Ватани, эже иму мие гуьнжуьним. Эри эну мие дану торихе,
верзунде уре ве диеш вокурде
жэгIмие Ватан имуре, чуьтам вокурдебу келебебегьойму.
Сернуьш
Меслихьэт
жэгIмиетгьой егьудии РД Валерий Дибияев нушу до боворини
хуьшдере, ки тозе музей вокурдени фирегьлуье минкингьо эри
гьер оморегор. «Э инжо гIэмел
миев шинох бире э зинде торихевоз Уруссиет, дире гьэгъигъэтлуье документгьоре ве гъимет
доре бирмундеи ихдилотсохи
фактгьоре.
Э пушой курабирегоргьо
гьемчуьн нушу дорет Х.Ханакаев ве врио сернуьш Догъистонлуье гIилмлуье меркез Уруссиетлуье академие гIилм М.Гаджиев.
Бэгъдовой бураи «гъирмизине бафта» бири экскурсие эри
гъуногъгьо э золгьой музей.
Рэхьбер торихлуье парк «Уруссиет-торихмени» э Москов Иван
Есин э сугъбет э журналистгьоревоз гуфди: «Проект э гуьнжуьндеи торихлуье парк э Махачкале бири четин, оммо эеки эуревоз мерэгълуь. Гереки гуфдире,
ки э хьисоб вегуьрде омори этнически ве динлуье бешгъэигьо
эн регион».
Мероприятие варасунде омори э раче салютевоз.

Имбуруз иму нушу дореним сугъбет э еки эз мерэгълуье зенгьой
эз гIэрей хэлгъ иму Людмила Ашурова. У гьисди неки духдир ве
духдер эн еки эз верзуьшлуье одомигьой жуьгьурлуье жэгIмет Дербенд Данил Ашурове, комики ченд салгьо кор сохди э Дербенд ве
гьеммей жуьн хуьшдере дори эри параменди ве хуьшхьолуии
жэгIмет жуьгьури ве дезигьисдегоргьой шегьер.

-Людмила Даниловна, ихдилот сохит екем э товун
деде-бебешму?
-Деде-бебейме Данил Изьягуевич Ашуров ве Милько Мардахаевна Ашурова, комигьоки омбаре никилуье коргьо сохдет эри
хэлгъ ве эри зигьисдегоргьой
шегьер Дербенд, ки омбаре вэхд
доребируьт эри кор.
Дедейме кор сохдебу духдир
э рэхьгъовуние больнице ве мескен жугьбдорлуьи эну бу куче э
нум Рыбацки. У хунди варасди
Догъистонлуье медицински университет. Дедейме бу лап никисохлуье одоми. Гъэножогъи эну
эки нечогъгьо бу э мугьбетовоз,
ве эри кор у доребу гьемме гъувотгьой хуьшдере.
Бебейме гьисди у одоми, э
комиревоз ме эдее хьэйрон биренуьм. У хунди варасди Ленинградский институт эн физике э
нум Иоффе. Бири бэхшвегир
Буьзуьрге довгьой Ватани, рафде э фронт э март 1942-муьн
сал. Эри мердьети ве игидьети
бэхшире омори э орден «Ватанлуье довгьо» ве медальгьоревоз
«Эри гъэлхэнди Кавказ» ве «Эри
Бесгьун бердеи Германие».
Бире ералу бебейме вогошди э
хуне кор сохде, чуьн тербиедорегор э рэхьгьовуние училище
э Дербенд, песде рэхьбер эн
училище.
Э у салгьо бу омбор хунесуьзе гIэилгьо ве бебейме доребу
омбаре хьэрекетигьоре эри хундеи ве зиндегуьни эни гIэилгьо,
комигьоки оморе эри хунде э
училище бэгъдовой варасдеи
хьэшд классгьо, гъобул сохдебируьт пурлуье минжее соводи
ве сенигIэте. Ченд гиле у вихде
оморебу, чуьн депутат э дербенски шегьерлуье Меслихьэт депутатгьо эз 1948 те 1965-муьн
салгьо, ве эз 1961 те 1967 муьн

салгьо бу Сернуьш шегьерлуье
Меслихьэт. Гьемчуьн у вихде
оморебу чуьн депудат э Зеверие Меслихьэт ДАССР, бэхшвегир обком КПСС. Э гIуьзет эну
э Дербенд норе омори тэхьте
еровурди, хуне эже иму зигьисдебиримге э зофруй куче Буйнакски.
Э 1969-муьн сал деде-бебейме гирошдет эри зигьисде э
Москов. Дедейме кор сохдебу э
московски шегьерлуье поликлинике, чуьн терапевт те 70 сале
гьуьмуьр биреи. Оммо омбаре
салгьо у нисе дануьсдебу гирошде гурунди жейле биреи э дерьегьревоз. Бебейме суьфде рафди эеки э дедеймеревоз э Москов, оммо песде, не дануьсде
гировунде хьэсроти Дербенде,
вогошд э сугъде шегьер хуьшде.
-Чуь гьисди э ер ишму эз
салгьой гIэильети, хундеи э
школе?
-Ме хьэсуьл оморем э 1950–
муьн сал. Э школе №115 рафдем э 1957-муьн сал э 7 сале
гьуьмуьр.
Математика бу эриме еки эз
мерэгълуье нубогъо. Тербиедорегор эн торих, фомилей комики
бу Бурлаченко сохди вожиблуье
корисохи эриме э гофгьо, меслэхьэтгьо ве пуьруьшсохи э
имуревоз-хундегоре гIэилгьо.
Гьемчуьн у гофгьоре гIэмел миев
гуфдире э товун тербиедорегор
зугъун англи, комики дори мере
лап хубе дананигьо. Иму хундейм хуб ве асант. Э класс иму
дебу пенж медалгьо гъобулсохдегоргьо. Ме варасдем школере э 1967-муьн сал э медаль
нугъреиревоз.
Школьни дусди бу лап муьхькемлуь, комиреки иму гировунденим те имбурузине рузиш. Эз
хьэрмэхьгьойме, вэхд школе,

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Духдир мие биеру э хуьшдеревоз шори

имбуруз 10 одоми зигъисденуьт
э Дербенд, ве хьофд э Москов.
-Чуь иловле бу э кифлет
ишму ве чуь несигIэтгьо доребу ишмуре деде-бебешму?
-Гуфдире э товун корисохи
дедейме э несигIэтдореи имуре,
гIэилгьо биреки, э ер ме оморенуьт гофгьо ю, ки э хуне мие бу
е тербиедорегор, е духдир ве е
инженер. Хосиетноме доре иловлей хунеймуре, гIэмел миев гуфдире, ки иму гIэилгьо келе бирейм э азади мэхьшово ве
руьхь, чуь песде кори сохди э
вихдеи рэхьгьой зиндегунимуре.
Гъэгъигъэт ме эз се гIэил э кифлет бебейму рафдем э рэхьгьой
деде. Вихде медицинере, хунде
варасдем э Москов Суьфдеи медицински институт эз 1967 те
1973-муьн салгьо.
-Чуьтам песде гирошдебу
сенигIэтлуье корисохишму
ве песдеине зиндегуни?
-Бире мерэгълуь э терапие
хундем дуь салигеш э ординатуре. Дирте мерэгълуь бирем э
кардиологие. Бирем соискатель,
кор сохде э гIилмлуье-исследо-

вательски институт эн хирургие
э нум Петровски ве э 1979 -муьн
сал гъэлхэнд сохдем гIилмлуье
кормере эки ВАК ве тогIин сохде оморем э нуьм доцент. Э и
институт ме кор сохдем те 90муьн салгьо. Песде сер гуьрде
омори перестройке, вачарундеи
вилеет, гуьнжуьндеи Федерацией Уруссиет. Хьуькуьмлуье
гIилмлуье-исследовательски институт эн хирургие тозеден дузетмиш сохде омори э ООО эз
гIилмлуье-исследовательски институт, эже ме омбаре салгьо кор
сохдем, чуьн гIилмлуье корсох.
Рафдем э шувер э физик, бири
имуре кук, имогьой имуре гьисди гIэселе невеш, келебебей комики имогьой бири академик э
тараф физике.
-Чуьн духдир, ишмуре бу
терс?
-Терс мере небу, чуьнки, ме
гьисдуьм гуьрддегорлуье ве
тигъэтлуье одоми. Э кор иму
гьисди бинелуь дуз нореи диагнозе. Ме рафдем эз институт ве
кор сохдем э поликлинике шегьер Москов жигегир серворлуье
духдир э коргьой хос сохдеи.
Чуьнки
эри
дошдеи
сенигIэлуьире эри духдир вожиблуьни духдирлуье корисохи
ве э кор венгесде дананигьой
хуьшдере. Гьечуь эз бинелуье
кор бэгъэй, чуьн жигегир серворлуье духдир, ме гировундем декоригереш, чуьн кардиолог. Имогьой ме кор сохденуьм чуьн духдир-эксперт э стационар онкологически клинике э шегьер Москов.
-Эри чуь ишму имбуруз
хьэйфбери кеширенит, э чуь
мерэгълуьнит ишму, ве чуь
ниетгьо гьисди ишмуре?
-Не бирем гъэсдлуь, гуфдире, э расиреи барасигьо ве ве-

зифегьойме. Мерэгълуьигьойме
гьисдуьт сафари, хундеи китобгьо э товун философие, романгьо, классике. Нуьвуьсдегор
Набоков э жирей нуьвуьсдеи
хуьшде еки эз хубтегьои. Гьемчуьн гIэмел миев гуфдире, ки ме
гьисдуьм нечогь э товун театр.
Э вэхдгьой хуьшде мере бу омбаре шинохгьо, комигьоки дануьсдебируьт офде контрамаркере.
Мере гьисди ниет, ки э Дербенд вогошду у вэхд, кей ки
гьемме зигьисдебу э дусди. У
бигIэдотлуье иловле э гIэрей
жовоне хьэрмэхьгьо.
Бежидте мирафдуьм э бирмундеигьо, э театр, ологьи э одомигьоревоз, возиреи эн возирегоргьо, пуьруьшсохигьо э товун
жуьр-бе-жуьре гьисмет одомигьо. Э товун гъэлпедуьли, комики бу э гьемме вэхдгьо ве комиреки екиш нидану эз бине ведешенде.
-Чуьтам кори сохденуьт
ве чуь овурденуьт э дуьл
ишму базургенди ве искусство?
-Вохурдеи э бирмундеигьо ве
пуьруьшсохи зенденуьт мэхьшово, тозе хьэелгьой зиндегунире. Ме духдируьм ве вожиблуьни, эри бире эмоциональни иловлейме гьуьндуьр, чуьнки духдир
мие биеру э хуьшдеревоз шори.
Мере гьисди ниет э пири-огьили
зигьисде эки дерьегь, чуьнки
мере гьисди келе мугьбет эки
Дербенд ве Каспийски дерьегь.
Эз нуминей редакцие гуфдиреним эри Людмила Ашурова омбар согъбоши эри гировундеи и сугъбете. Хосденим
эри, Людмила Даниловна хуьшхьолуьи, жуьнсогьи э гьемме хосдегоргьоюревоз эри
омбаре салгьой зиндегуни.
Анджелла РУВИНОВА
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-КУЛЬТУРА И ПОЛИТИКА-

Лучше объединяться!
Мы практически с детства знакомы с русской народной пословицей, гласящей, что один в поле не воин. Повзрослев, мы понимаем заложенный в ней глубокий смысл. Правда, для кого-то это всего лишь обычный набор слов. И даже более того, не очень желательная тенденция. К такому выводу приходишь после произошедших в Дагестане двух разных по масштабу, но невероятно значимых культурных событий и последовавших за этим комментариев.
Речь идёт об открытии на прошлой неделе в Дербенте в Музее истории мировых культур и религий виртуального представительства
Санкт-Петербургского Государственного музея истории религии и
мультимедийного исторического парка-музея «Россия – моя история» в Махачкале.

Виртуальное представительство было открыто благодаря
грантовой поддержке республиканского правительства. Долгосрочная программа «Музей истории религий – регионам» действует в нескольких республиках. И причём успешно.
О значимости проекта свидетельствует приезд директора
уникального питерского музея
Любови Мусиенко и представителя администрации губернатора г.Санкт-Петербург – начальника отдела по связям с религиозными организациями Владимира Иванова на торжественную церемонию открытия. Теперь у нас с вами есть возможность поучаствовать в разнообразных турах как по залам музея, так и за его пределами. В
ходе путешествия можно познакомиться с теми предметами,
которые выставляются редко в
экспозиционных залах, также
можно попасть внутрь многих
известных культовых сооружений. Учитывая специфику региона, где большинство населения мусульмане, Дагестану
прежде всего подарен образовательный ресурс «Ислам на
берегах Невы». Но этим, безусловно, проект не ограничивается. Все традиционные для Рос-

сии религии в скором времени
будут представлены в нём. Это
контент, собранный талантливыми российскими исследователями и учёными. Предметом
особой нашей гордости может
явиться тот факт, что Дагестану, первому из всех российских
регионов, подарена виртуальная образовательная программа для ведения занятий в рамках школьного курса «Основы
религиозных культур и светской
этики».
Дорога к открытию исторического парка-музея «Россия –
моя история», надо сказать,
была не из лёгких, начиная с
момента выбора места под его
строительство (протестные настроения отдельных жителей
республики, радеющих за экологию парка) и вплоть до его
оснащения.
Курировал проект автор
идеи по его созданию, викарий
патриарха Московского и всея
Руси, председатель Патриаршего Совета по культуре епископ Егорьевский Тихон, которого прозвали в народе духовником Владимира Путина. Его реализация осуществлялась за
счёт федерального бюджета.
Средства для внутреннего наполнения выделил Газпром.

Дагестан – это третий регион,
где произведён запуск данного
проекта.
Была проведена колоссальная работа, не только связанная
с возведением здания, но и наполнением контента: многие
учёные, музейщики, работники
архивов кропотливо собирали в
течение полугода необходимые
материалы. И, надо отметить,
что наша республика впервые,
кроме общероссийского контента, отвела огромную площадь
для дагестанского, рассказывающего о нашей истории и куль-

сти. Он выразил надежду, что
после посещения этого музея
каждый скажет: «Я открыл для
себя неизведанную Россию».
Казалось бы, нам нужно порадоваться тому, что дагестанцам предоставляется возможность приобщиться к культурным ценностям, используя современные высокие технологии. Кроме того, подобный
мультимедийный музей привлечёт в республику большое количество туристов из других
регионов, где ещё нет такой
роскоши. Но нет. Некоторые

туре, начиная с незапамятных
времён и заканчивая сегодняшним днём. Видеостены, панорамные проекции, 3D-реконструкции городов и значимых сражений, голографические инсталляции, интерактивные сенсорные экраны и многое другое
предстанут перед взором посетителей.
Как отметил председатель
Совета иудейских общин Дагестана В.Дибияев, очень важна
сегодня идеология толерантно-

«патриоты» узрели в этом попытку посягательства на собственную культуру, отмечая также в проекте сфальсифицированные исторические факты.
Кто-то предлагает привезти
из Санкт-Петербурга голову
Хаджи Мурата как напоминание
о трагических событиях времён
Кавказской войны. Да, были
кровавые страницы в нашей
истории. Этого никто не отрицает. Но нельзя всё время оглядываться назад, строя своё бу-

дущее. Скорее нужно извлекать
уроки и использовать их для
дальнейшего развития и процветания. Все мы понимаем, что
ничего хорошего конфликты,
даже самые незначительные,
никогда не приносят. Все они
связаны с кровью и слезами. И
победа в любом случае бывает
только Пирровой.
Некоторые пользователи
соцсетей начали «копать» ещё
глубже, расшатывая российский фундамент в дагестанской
реальности. Неужели невдомёк
квасным патриотам, что Дагестан вне состава России сразу
же развалится на мелкие национальные поместья, которые
неистово будут грызть друг друга? И так в республике состоятельные люди неохотно соблюдают законы, немного, но всё
же, побаиваясь вышестоящего
начальства. И в страшном сне
не хочется видеть то, что они
начнут вытворять, почувствовав себя полновластными хозяевами земли дагестанской.
Да разве можно забывать,
сколько сделали и продолжают
делать представители русского
народа и федеральные власти
в нашем регионе? Быть неблагодарными – это не характерная
для дагестанцев черта, а, скорее, навязанная. И если те,
кому не нравится, что республика вовлекается в цивилизационный процесс (здесь имеются
в виду только положительные
моменты!), то пусть не стараются отвечать за всех соплеменников.
Время покажет, настолько
востребованы будут у посетителей эти два начинания, как
нельзя лучше способствующие
укреплению гражданского общества, позволяющие нам
сблизиться друг с другом. Хотим того или нет, но мы уже
идём по этому пути. И это закономерно.
КАРИНА М.

В прошлом веке произошла самая жестокая война в истории человечества. Наша страна потеряла лучших своих сынов и дочерей.
Обстоятельства на войне вынуждали хоронить погибших вместе.
Так появилось словосочетание «братская могила». У матерей, сестер и родственников не было возможности посетить могилу погибшего сына, брата, мужа, места, где можно было наедине изливать
слезы… После войны благодарные потомки не смирились с тем,
чтобы люди, отдавшие жизнь за свободу Родины, остались в неизвестности. Создавались комитеты по поиску пропавших без вести,
уточнялись данные о потерях в армии и среди мирного населения
во время войны, создавались «Книги памяти». В этом деле в бывшем Союзе участвовали школьные следопыты, которые вели поисковую работу, выясняли имена героев, устанавливали стелы в
их честь, находили родственников погибших.

Было создано общество
«Мемориал», на счету которого
тысячи найденных и установленных имен без вести пропавших воинов. Среди населения
Дагестана были семьи, которые
отправляли на фронт одного
двух, а то и более мужчин. Многие из них не вернулись. В селе
Митаги семья Дадашевых отправила на фронт шесть братьев. Никто из них не вернулся. И
таких примеров много. Сегодня,
множество семей на постсоветском пространстве, потерявших
родственников в годы Великой
Отечественной войны, не имеют достоверной информации о
могилах героических предков.
Даже фундаментальные интернет-ресурсы Минобороны России: сайт («ОБД-Мемориал»,
интерактивный сервис «Память
народа» и т.п.) содержат крайне скудные данные о местах
послевоенных перезахоронений погибших воинов. Опираясь
на архивную информацию (в
основном военного периода),
упомянутые ресурсы информируют пользователей, как правило, лишь о первичных (боевых,
санитарных) могилах, большинство из которых давно ликвидировано (перенесено). Проект
гражданско-патриотической
миссии «Возвращённые имена» сформировал эффективную

поисковую систему, которая
позволила родственникам павших защитников Отечества, захороненных как «неизвестные
солдаты», узнавать адреса могил своих предков в России и
за рубежом. Некоммерческая
организация Международный
военно-мемориальный центр
«Возвращённые имена» была
создана в канун 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. по инициативе ветеранов Москвы. Заведует этим центром Виталий Валерьевич Казакевич. Центр
«Возвращённые имена» восстановил могилы около 5 тысяч
защитников Отечества, захороненных как «неизвестные солдаты» на мемориалах в Берлине, Вене. Среди них есть данные о дагестанцах. Имена двадцати трёх наших земляков, которые ранее считались «неизвестными солдатами», были персонализированы недавно. Приведу имена погибших воинов из
Дербента и Дербентского района. Рядовой Иллящев Ханя Гильядович (Дербент), рядовой
Мерданов Абдул-Халын(Зидьян), Саидов Абит Шихбабович
(Мугарты), Тагиев Салагатин
Тагиевич (Сабнова), Моисеев
Геляд Моисеевич (Дербент),
Пулатов Али Халилович (Дербент), Ханукаев Азарун Шаму-

-ЭХО ВОЙНЫ-

Боль ещё жива
лович (Дербент).
Мой рассказ об одном из
них, родственник которого был
в Москве на церемонии вручения им документов о перезахоронении солдата в Берлине в
Трептов-парке. Это житель села
Сабнова Тагиев Салагатдин,
погибший в 1945 году
Война осталась в прошлом
веке, но её отзвуки слышны и в
настоящее время. Совсем недавно я встретил старого знакомого Тагиетдина Тагиева из
села Сабнова, который возвращался из Москвы. Поинтересовался о цели поездки. И узнал,
что его родной дядя, погибший
1 мая 1945 года (за 7 дней до
окончания войны) оставил во
время смертельного боя записку в гильзе от патрона. Так делали многие воины, знающие,
что погибнут. И по этой записке
военный комиссариат по поручению Министерства молодёжи
Дагестана нашёл родственников воина Салагатдина Тагиевича. Долго их искали. Отчество
воина было записано неправильно, вместо «Тагиевич»
было «Талеевич». После обращений в военный комиссариат
Дербента Общественной палаты района выяснились обстоятельства, при которых Тагиев
Салагатдин был призван на
фронт. Оказалось, что его мать
Алиман послала на фронт трёх
сыновей. И ни один из них не
вернулся. В книге «Мемориал»
(«Вспомним всех поимённо»)
они значатся пропавшими без
вести. И вот в октябре свершилось событие, заставившее
всех нас оглянуться назад, снова и снова подумать о тех
страшных годах в истории стра-

ны. Ещё один момент хочется
подчеркнуть. Как рассказывает
Тагиетдин, в Москву он ехал не
один. Три человека явились на
церемонию передачи документов родственникам. И это обстоятельство было подмечено руководителем В.Казакевичем:
«О Дагестане я был иного мнения, только три родственника
приехали в Москву». Он, несомненно, прав. Боль войны не
может утихнуть так недостойно,
так неуважительно. Мы видим
такое отношение к памяти воинов, мы видим бесчувственные
выпады нынешней молодежи.
Так не должно быть. Но, думаю,
из-за этого сила подвига этих 23
воинов-дагестанцев из 5000 тысяч выявленных центром «Возвращённые имена», не уменьшается. Все эти мероприятия,
надо подчеркнуть, проведены
за счёт государства. Родственники обеспечивались бесплатной поездкой. Как рассказал Тагиетдин Тагиев, с ним были родственники воина Саидова Аби-

та Шихбабевича из Мугарты.
«Нам вручили в Москве документы о перезахоронении моего дяди Тагиева Салахатдина и
Саидова Абита, они также перезахоронены в Берлине, в
Трептов-парке. В Москве нам
демонстрировали фото перезахоронений. Теперь думаем о
посещении самих могил в Германии». Это событие заставило
нас вернуться на много лет назад, напрячь память, почувствовать гордость.
Мы склоняем головы перед
подвигом этих неизвестных солдат. Они все получили имена,
которые им дали родители, имеют малую родину, где их помнят.
Никто не может усомниться в их
подвиге, никто не вправе забыть, бросить на свалку истории. Они приближали победу
советского народа над фашизмом. Нет сомнения, что и в будущем мы ещё узнаем немало
имен погибших, скрывшихся
под словосочетанием «неизвестный солдат». Хочу отметить,
что ничто и никто не мешает
сейчас энтузиастам в школах
создавать поисковые отряды,
собирать материалы о таких
людях, об их родственниках.
Не надо говорить «патриотизм»,
«патриотизм». Надо вести себя
патриотично, чтобы дети видели это в нас, во взрослых. К
этому хотя бы надо стремиться.
История Тагиева Салагатдина Тагиевича не нова, она похожа на сотни других подобных
историй. Но нам не должно быть
безразлично, что за каждой найденной фамилией выявляются
родственники, иногда дети этих
воинов. Нет сомнения, что боль
войны не во всех сердцах утихла.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ДАГЕСТАН В НОВЫХ УСЛОВИЯХ-

Все начинается с дороги
И всё-таки в России только одна беда — дураки. Они по своему разумению прокладывают
дороги, бродят по ним толпами и ещё указывают путь всем другим.
Стас Янковский.
В Дагестане все при- плохих дорогах. И с этим
выкли к плохим дорогам. надо активно бороться.
Они плохие не только на
Не знаю, знаком ли Вламестном уровне, но и на димир Васильев с традинекоторых участках трас- циями коренных народов
сы Ростов-Баку. Новый ру- Дагестана. Но то, что он
ководитель Дагестана начал свою деятельность
В.Васильев на закладке с возрождения дорог рескамня под строительство публики, многое отражает.
моста через реку Самур В старину дороги строили
подметил, что у нас ещё сообща, их нельзя было
много грунтовых дорог. А перекрывать, нельзя было
что он скажет, если увидит бросать на дорогу камни и
наши местные дороги? другие предметы. Не зря
Активность, проявляемая говорят, какова ваша дов последние дни на участ- рога, таково и ваше село.
ках строительства дорог, Бывая в других регионах,
наглядно говорит о том, что мы сразу обращаем вниВ.Васильев получил зада- мание на дороги. Наприние сделать трассу через мер, в соседней Чечне они
Южный Дагестан главной лучше, чем в Дагестане. В
артерией Юга России. И нашей республике долго
такое задание ему мог
существовала традиция:
дать В.Путин. «Дагестан когда руководителем стастановится транспортным новился житель отдельнокоридором для Северного го района, то обязательно,
Кавказа и Юга России. В в первую очередь, протяданном направлении пред- гивал дороги в родной райстоит существенная рабо- он за счёт средств других
та. Поэтому нам нужно районов. А те ждали свостроить дороги быстро и ей очереди. Ситуация мобез лишних затрат»,- ска- жет измениться коренным
зал руководитель респуб- образом при новом руколики в Магарамкентском водстве. Кому сколько порайоне. Расширение и ре- ложено, столько и получит
конструкция федеральной в лучшем случае. Что кадороги через Дагестан мо- сается транзитного коридожет изменить экономичес- ра, то скажу: идея эта не
кую обстановку в регионе. нова. Давно об этом идут
Транзитные грузы по каче- разговоры, но воз и ныне
ственным дорогам прине- там. По существу, здесь,
сут желаемую прибыль в Юждаге, необходимы
республике. Это может особые условия. Ведь Да-

Мы живем в Дагестане, и
мало обращаем внимания
на то, что именно здесь
находятся важные федеральные объекты, как, например, Коньячный комбинат. Наличие таможни и
границы по Самуру с
Азербайджаном должны
принудить центр обратить
внимание на этот регион.
Но слова В.Васильева о
четырёхполосной дороге в
Магарамкенте, о выходе
на Каспий, о Дагестане,
как транзитном участке в
масштабах России, отражают наличие определенных широкомасштабных
планов по республике,
имеющихся в центре.
Нельзя сказать, что
раньше дороги не строились. Строились, но наполовину или некачественно.
Не секрет, что существуют какие-то «откаты»,
«проценты», которые нужно отдавать тому, кто выбил средства для проекта.
Теперь в новых ситуациях,
если всех этих препятствий не будет, Дагестан
получит качественные дороги, что действительно,
облегчит его развитие.
Впрочем, первые заявления Владимира Васильева,
сверенные с установкой
президента страны, внушают доверие. Некоторых
дагестанцев смущает то,
что он работает со старой
командой, что, по их мнению, может провалить все
те реформы, о которых говорит врио. При накопленном опыте новый руководитель сможет наладить

-СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА-

Незащищённые
На прошлой неделе ВРИО главы Дагестана
Владимир Васильев заявил, что бюджет следующего года будет социально ориентированным.
Этот факт, конечно, особенно радует незащищённые слои населения, которые сегодня испытывают ощутимые материальные трудности. Обещали в скором времени повысить уровень прожиточного минимума в республике. Деньги небольшие, но всё же помощь для малоимущих семей. Всё бы хорошо, если б не пресловутая ложка дёгтя в бочке мёда. А ложка это посеребрённая (даже, по правде говоря, позолоченная!). Принадлежит она Министерству труда и социального развития РД и подведомственным учреждениям. Буквально каждый, кто обращался в данную
структуру, может сказать, насколько дёготь горек.
Счётная палата Дагестана на днях выявила существенные нарушения в
деятельности данного
министерства. После проверки ставится ему в вину
неэффективное расходование
бюджетных
средств, незаконные начисления и выплаты отдельным категориям
граждан, увеличение кредитных задолженностей,
расхождение данных о
единовременных выплатах ЖКУ. Но этим не ограничились: «специалистами минтруда было начислено 28 млн рублей субсидий умершим, несуществующим реабилитированным и репрессированным лицам. Еще 10 млн
рублей было выплачено
педагогам, личности которых не установлены. Без
правовых оснований в качестве выплат при рождении и ежемесячных пособий по уходу за ребенком
выдано незаконно еще

ся, что люди, которым
действительно положена
социальная защита, с трудом, а порой и никак не
могут вписаться в эту радужную картину.
Рядовые граждане
тоже не прочь поживиться за счёт государства. То
и дело по подложным документам некоторые проворные товарищи незаконно оформляют себе
пенсии, различные субсидии, материальную помощь. Скорее всего,
оформители в курсе всех
махинаций, если не сами
подсказывают за определённую сумму, каким образом можно добиться
желаемого. На днях в Дагестанских Огнях возбудили уголовное дело по
статье о мошенничестве
по отношению к четверым
жителям, незаконно получавшим с 2012 года пенсии. Каждый из них обворовал государство на полмиллиона рублей.

свидетельство. В первом
трагически погиб мужчина, устроившийся работать в хлебопекарню, будучи прижатым в шахте
лифтом. Это произошло
только потому, что работодательница для установки лифта пригласила
неквалифицированных
работников, проигнорировав технические требования о проверке его исправности. Также она не
соизволила произвести
необходимый инструктаж
с новым работником и
обучить его.
Во втором случае изза халатности рабочего,
не прикрывшего в течение трёх месяцев крышки канализационного
люка, утонула маленькая
девочка, игравшая во
дворе дома.
А сколько по аналогичным причинам происходило трагических происшествий в республике. И никак это не становится уроком для безответственных
выше- и нижестоящих
лиц.
Вся проблема в том,
что те, кто должен бы принимать меры, чтобы другим неповадно было, думают больше о своём благополучии либо вынуждены кому-то угождать. Разразившийся недавно
скандал с главой Курахского района, вымогавшего взятки у подчинённых
ему руководителей сельских администраций якобы для откупа от назойливой проверки, как нельзя
лучше демонстрирует
сложившееся положение
дел. И тянется эта система взаимозачёта годами,
если не десятилетиями.

быть хорошим подспорьем экономике Дагестана.
Но у хороших дорог есть
другая сторона- аварийность. Прошлая неделя
была самой неудачной по
случаям аварий на наших

гестан и Азербайджан должны сотрудничать на равных, как две республики.
Пограничная зона должна
быть на контроле центра.
Такие плохие дороги не отражают важность региона.

49,5 млн рублей». Цифры,
отражённые в отчётах и
существующие в реальности, – это два разных
мира, не состыковывающихся между собой. Поэтому не стоит удивлять-

Кроме того, мы мало
защищены вследствие
беспечности тех, от кого
могут зависеть наше здоровье и даже жизнь. Последние два вопиющих
случая – тому явное

Пора положить конец этой системе, которая не позволяет
гражданам чувствовать себя уютно в своем государстве.
КАРИНА М.

чался в том, чтобы разрушить и отнять. Даже если
преследовались благие
цели, то не все средства
для этого хороши.
Сегодня, когда Владимир Путин несколько ужесточил правила нашей жизни, многие возмущаются.
Но не вынужденная ли эта

нечно, верхушками, стремящимися быть полновластными хозяевами в своих владениях. Сколько
ещё нужно доводов, чтобы понять: ведь народ
обычно используют в своих целях политические и
олигархические элиты.
Ведь русского императора
свергнул на самом деле
не народ. Вспомните, что
первоначально случилась
февральская буржуазная
революция. Судьба тех,

мера, чтобы предотвратить
более страшные последствия? Слабая власть – это
несчастье государств. Посмотрите на страны, где
случились оранжевые революции из-за мягкотелости их руководителей. В
Украине практически разразилась гражданская война, майданы превратились
в образ жизни: один сменяет другой. Советский
Союз также распался под
давлением протестных акций, инициированных, ко-

кто её затеял, оказалась
очень плачевной. Они разбудили вулкан, который их
уничтожил или отправил в
эмиграцию.
То есть любая революция, как мы убеждаемся,
приносит совершенно противоположные результаты.
Большевики, надо отдать им должное, всё же
смогли собрать страну
практически из руин. Но
сумеет ет ли это сделать
нынешнее поколение, привыкшее к комфортной жиз-

ни? Скорее, предпочтут
сдаться на милость более
продвинутого врага, нежели отстаивать какие-то интересы. И причём чьи?
Каких-то богачей, которым
действительно есть что терять.
Нужна, конечно, идеология, которая бы объединила весь российский народ. Но её нет, и придумать её не с руки. А всё
потому, что произошёл огромный разрыв между богатыми и бедными. И что
бы красивое ни придумали, оно будет явно расходиться с реальной действительностью. А фальшивые идеи – это обман,
на котором далеко не
уедешь.
Семейно-олигархическая власть – очень зыбкая
основа, готовая в любую
минуту предать интересы
страны вместе с её руководителем. По крайней
мере, так произошло во
время революционных событий в России.
Отечественная элита
должна осознавать, что
нельзя относиться к большинству по-хамски, становясь в позу горделивых
капиталистов, которые при
социалистическом строе
были так ненавистны обществу.
Пусть поучатся у своих западных «коллег» любить (или, по крайней мере
,делать вид, что любят)
тех, кого наши новоявленные «из грязи да в князи»
считают быдлом.
Понятное дело: всем

нельзя быть богатыми. Тогда некому будет стоять за
прилавками магазинов или
заниматься уборкой улиц
и помещений. Но в то же
время нельзя унижать человеческое достоинство, в
том числе и низким уровнем заработной платы. А
некоторые работодатели
ещё и с такой неохотой
выплачивают или порой
даже не выплачивают изза непомерной жадности
положенные средства своим работника. И страшно
подумать, каким может
стать будущее такой страны
Для старшего поколения этот ноябрьский праздник ассоциируется с демонстрациями, когда мы
выходили стройными колоннами на улицы в самых
торжественных нарядах,
выражая радость по поводу нашей прекрасной жизни, за которую должны
были быть благодарны Ленину и Коммунистической
партии. Современная молодёжь, как показывает
соцопрос, даже не помнит,
кто такой Ленин и без всяких эмоций относится к октябрьским событиям.
У каждого поколения,
безусловно, свои интересы и предпочтения. Но
нельзя забывать уроки,
преподнесённые нам историей. И это касается всех
– от рядовых граждан до
элит.
Никому не нужны хаос
и кровопролития.
СОБКОР.

работу аппарата в правовом поле, то есть честно.
В первую очередь надо
начинать требовать надлежащих действий от правительства республики.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА-

Верхи не могут, низыГлавный
не хотят
принцип заклю-

Данную причину в качестве основной на уроках истории приводили нам, когда речь шла о тех или иных
революционных событиях. В ноябре этого года мы отмечаем столетний юбилей одного из самых значимых и
противоречивых событий российской действительности, которое перевернуло всё с ног на голову. И хотя праздник официально перешёл в иную плоскость, превратившись в День единства народов России, но старшее
поколение все ещё, конечно, помнит, что о единстве можно говорить, наверное, с большой натяжкой. Ведь в те
далёкие годы начала 20 века общество было расколото, что привело к кровавому противостоянию.

Нельзя рассматривать
революционные события в
России, как, впрочем, и
любое историческое событие, односторонне. Там
было много плохого, но
было и хорошее. К последнему относится тот факт,
что миру была продемонстрирована новая модель
устройства общества, более справедливого. Но какой ценой!
Власти вовремя не
смогли распознать то, что
происходит в обществе.
Или распознали, но оказались слишком слабы, чтобы подрубить всё на корню.
Это как в случае с религией. Вроде она учит
только хорошему, нравственности и всеобщей
любви. Но то, как её извращают, используя в корыстных целях,– ни в какие
рамки не входит.
Ситуация, сложившаяся в стране, несколько
схожа с той, что была в
предреволюционной Рос-

сии. Воровство, распил государственных денег, откаты и т.д. Зажравшаяся элита уже захотела полновластия, независимости от какого-то помазанника Божьего. Да ещё такого, как
Николай II – набожного,
мягкого и высоконравственного. Также олигархат, тяготеющий к своим
либеральным западным
патронам, чинит препятствия руководителю государства. Правда, вместо
мировой войны, подорвавшей экономику России,
сегодня действуют пресловутые санкции.
Если бы русский царь
проявил железную волю и
искоренил все эти безобразия, не дав им развиваться, то не погибли бы
миллионы человек в ходе
гражданской войны, в лагерях, от голода.
Была уничтожена элита страны – офицеры, интеллигенция, священники.
Хозяйственники подверглись раскулачиванию.
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Единый урок
Массовая гибель рыбы
В рамках административного расследования, проведёнбезопасности в Интернете ного
инспекторами Центрального межрайонного отдела рыбоохраны Западно-Каспийского ТУ Росрыболовства по фак-

Инициатором проведения Единого урока выступила спикер Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко. Урок проходит при активной поддержке Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, Института развития Интернета, федеральных и региональных органов власти, а также представителей интернет-отрасли и
общественных организаций.
Единый урок пройдет в этом
году уже в четвёртый раз – 11
миллионов подростков приняли
участие в Едином уроке в 2014
году, 13 миллионов в 2015 году
и 12 400 000 детей в 2016 году.
Единый урок представляет
собой цикл мероприятий для
школьников, направленных на
повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на обеспечение
внимания родительской и педагогической общественности к
проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве.
В ходе Единого урока участники узнают, как защитить свои
персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, научатся анализировать правдивость и достоверность информации в сети
Интернет и многое другое.
В рамках Единого урока
пройдут очные тематические
уроки в образовательных учреждениях, а также круглые столы, викторины, родительские
собрания, лекции экспертов,
сетевые мероприятия проекта
«Сетевичок» и другие мероприятия на федеральном, региональном и районном уровнях.

«По результатам наших исследований дети с каждым годом ведут все более самостоятельную жизнь в сети без контроля родителей: они играют в
многопользовательские игры,
общаются в социальных сетях
и мессенджерах, смотрят фильмы и т.д. Соответственно повышается опасть различных рисков, к которым мы должны подготовить наших детей,- считает
сенатор Людмила Бокова, одна
из инициаторов проведения
Единого урока, председатель
Временной комиссии Совета
Федерации по развитию информационного общества. - Мероприятия Единого урока направлены на то, чтобы снизить эти
риски и предложить детям интересные альтернативные варианты пользования интернетом».
Сайт Единого урока по безопасности в сети «Интернет»
www.Единыйурок.рф Сайт Единого урока для детей и подростков www.Единыйурок.дети

ту массовой гибели рыбы в Бабаюртовском районе Дагестана в июле этого года, выявлены виновные и подсчитан
ущерб, нанесённый водным биоресурсам.
Причиной гибели, по словам
трафовано на 200 000 рублей.
специалистов, послужили дейКроме того, предприятие должствия ГКУ РД «Дагводсервис»,
но возместить ущерб, нанесёнкоторое осуществляло деятель- ный водным биоресурсам.
ность в водоохранной зоне реки
Напомним: мор рыбы в райТерек и не приняло меры по со- оне Аликазганского моста на
хранению водных биоресурсов
реке Терек был выявлен 26 июля
и среды их обитания. В резуль- 2017 года. Произошло это в оттате подобных действий погиб- шнурованных озёрах общей плоло 7,5 миллионов экземпляров
щадью около 400 гектаров.
рыбы частиковых видов. Среди Сами водоёмы образовались в
погибшей рыбы преобладали 2016 году после решения Проособи молоди сазана – 45% (3
397 500 экз.) и карася – 34% (259 тивопаводковой комиссии РД
вскрыть левобережный вал. Поз500 экз.) В числе погибшей рыбы
же вал был вновь засыпан. При
также судак, жерех, рыбец,
лещ, кутум и сом. Общий отсутствии подпитки из источника водообеспечения водоёмы
ущерб, нанесённый водным
биоресурсам в денежном экви- начали мелеть и высыхать. Факваленте, составил более 1 мил- тически 2-х годовалая рыба оказалась в ловушке. Отсутствие
лиарда рублей. Сегодня ГКУ РД
водообмена повлекло кислород«Дагводсервис» привлечено к
административной ответственно- ное голодание (асфиксию), в
сти по статье 8.38 КоАП РФ (на- результате чего рыба и погибла,
рушение правил охраны водных констатировали специалисты ДФ
биологических ресурсов) и ош- ФГБНУ «КаспНИРХ».
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Минимальный стаж будет
увеличен до 8 лет
Повышения трудового стажа
для выхода на пенсию не будет
Об этом сообщает прессслужба Минтруда России. Напомним: ранее СМИ, ссылаясь
на некий источник в ведомстве,
распространили такую информацию. Чиновники полагали:
альтернатива повышению пенсионного возраста могла не
вызвать активного недовольства. Но эксперты Центра стратегических разработок считают

иначе. Повышение стажа не
решит проблемы пенсионной
системы. Стоит также отметить,
что если в 2015-м пенсия назначалась, если человек, достигший пенсионного возраста, отработал минимум 5 лет, то в
этом году минимальный стаж
увеличен до 8 лет.
Так необходимый минимальный стаж будет поэтапно увеличиваться на один год в течение 10 лет. А к 2025 году вырастет до 15.https
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